
Консультация для педагогов 

 

Дети в Интернете,  

или Как обеспечить здоровье детей при работе в Сети 

 

 

“Анонимность - это приглашение к преступлению, это тот самый 

темный переулок, в котором творятся злодеяния. Дайте туда свет, и 

преступлений будет меньше” (из интервью генерал-полковника МВД России 

Б. Мирошникова) 

Интернет прочно вошел в нашу жизнь, и именно дети – главные 

пользователи сети! Вы считаете, что самое неприятное, с чем может 

столкнуться ребёнок в Интернете, - это компьютерные вирусы? 

В Интернете, как и в реальном мире, существует много угроз. На это 

нельзя закрывать глаза! 

Если большая часть жизни наших детей проходит в сети, значит, надо 

всерьез подумать об их защите… 

В связи с тем, что альтернативой опасным - агрессивным и негативным 

ресурсам Интернета является гуманный и развивающий личность ребенка 

контент, одной из главных задач сегодня является поддержка государством и 

обществом создания и функционирования качественных Интернет-ресурсов 

для детей. 

Социальная реклама – эффективный инструмент привлечения внимания 

к решению проблемы построения безопасного интернета. Это также 

прекрасный способ информирования детей и взрослых о рисках глобальной 

сети. 

Информирован – значит защищен. 

Расскажи, как предупредить детей  об опасностях. Как не напугать их, а 

защитить в Интернете? 

 

Опасная статистика 
 Администрация социальной сети MySpace в 2010 году удалила 

аккаунты 90 тысяч педофилов, но тем не менее в 2011 году их 

численность неумолимо возросла 

 Социальная сеть “ВКонтакте” насчитывает более 130 000 000 человек, 

из них каждый третий ребенок от 7 до 14 лет 

 Каждому четвертому ребенку при работе в сети Интернет делались 

предложения интимного характера 

 Один из этих четверых детей встретился в реальности с “продавцом” 

новых ощущений 

 Каждый второй ребенок сталкивался с пропагандой наркотиков в сети, 

каждый третий отыскивал рецепт приготовления наркотических 

веществ 

 Даже ужесточение закона, предусматривающего наказание за 

педофилию и преступления против жизни и половой 



неприкосновенности, не останавливают новых пользователей сети 

Интернет 

 Игры в сети Интернет неосознанно для самих детей становятся 

наркотиком №1. 

 Известная всем подросткам игра “Собачий кайф” ведет к летальным 

последствиям. 

 Международная статистика летальных случаев (за 2010 год) в США и 

Европе: в возрастной группе до 18 лет – умерли  723,  травмированы 

84, в группе от 19 лет и старше – погибло 60, травмировано 3. Общее 

число жертв: 783! 

 

“А ты есть в Контакте?”… 
Вконтакте, Одноклассники, Мой Мир – самые известные социальные сети в 

рунете, миллионы людей зарегистрированы на них, и количество их 

продолжает расти. 

Но, пожалуй, фаворитом молодежи, школьников и подростков можно 

назвать именно сайт Вконтакте. Чем же так привлекает “Контакт”? 

По сравнению с другими сайтами, созданными для общения людей, 

поиска старых и новых знакомств, Вконтакте обладает большими 

возможностями – там можно не только выкладывать фотографии, видео, 

дарить подарки, но и добавлять заметки, различные приложения, создавать 

целые сообщества и группы по интересам, приглашать на “встречи”, писать 

на “стене” и прочее. 

Конечно, это интересно и даже удобно – так люди никогда не потеряют 

связь, даже если забудут номер телефона или сменят место жительства. В 

Интернете все останется по-прежнему – вам будут улыбаться и 

приветствовать те же лица. 

У людей, часто “сидящих” в социальных сетях наблюдается все большее 

стремление полностью демонстрировать свою жизнь, выставляя напоказ 

самые сокровенные мысли, моменты, фотографии. 

У человека не остается ничего личного, он уподобляется звездам шоу-

бизнеса – живет только для общества, отсюда стремление к псевдо-

гламурной жизни, желание красиво фотографироваться, чтобы было как 

можно больше поклонников, чтобы самим создавать рейтинги популярности 

и любоваться собой. 

Сегодня практически каждый второй человек от 12 до 40 лет 

зарегистрирован в социальных сетях. 

Если виртуальный мир вызывает у ребенка больше эмоций и 

впечатлений, если там ему комфортнее и интереснее, то может произойти 

подмена виртуального мира на реальный. 

Поэтому важно, чтобы увлечение детей интернетом, в частности, 

социальными сетями оставалось лишь увлечением, и было дозировано. 

Не стоит забывать, что помимо виртуальных друзей есть реальные, что 

играть можно и на улице и делиться впечатлениями “вживую”. 

 



Эксгибиционизм в сети 

Эксгибиционизм (от латинского слова “exhibeo” — выставлять, 

показывать) — форма отклоняющегося сексуального поведения. 

А разве можно найти сейчас место публичнее и безопаснее, чем 

всемирная сеть интернет? Приложив минимум усилий за небольшие деньги, 

любой извращенец получает доступ к огромной аудитории со всего мира. Он 

получает возможность показать “самое сокровенное” миллионам людей 

самых разных возрастов. При этом интернет дарит анонимность. 

Важно знать, какие сайты посещает Ваш ребенок! 

 

Цифровые наркотики 
Наркомания стала проблемой, тревожащей всю мировую 

общественность. По данным Всемирной организации здравоохранения, 

наркотики заняли первое место среди виновников преждевременной смерти 

людей и уже опередили сердечно-сосудистые заболевания и злокачественные 

опухоли. 

Пропаганда наркотиков в интернете – известная проблема. Практически 

каждый пользователь сталкивался с подобным контентом в виде постов в 

блогах, групп в социальных сетях, в которых любой может получить 

информацию о том, где купить наркотики или как приготовить их в 

домашних условиях. Положение дел усугубляется тем, что зачастую 

пользователи сами ищут эти нелегальные данные. Если раньше купить 

наркотики можно было только через “нужных” людей, то сейчас ситуация в 

корне изменилась. Ведь нет ничего проще, чем сделать запрос в поисковике, 

ничем не рискуя и сохранив свою анонимность. 

Наркомания – серьезная проблема, требующая тщательного освещения в 

Интернете и СМИ. Чем больше людей будет проинформировано о 

губительном действии наркотических веществ на здоровье и психику 

человека, тем меньше будет шансов у наркодилеров заполучить в свои сети 

новую жертву. 

 

Игрозависимость 
Самый популярный объект детского интереса в интернете - это игры. 

Большинство детей выходит во всемирную паутину именно ради онлайн-игр 

или поиска информации о них. 

Спорить о целесообразности подобного увлечения можно долго, но если 

игра не культивирует жестокость и насилие, ничего опасного в ней нет. 

Кроме игрозависимости … 

Как выяснили шведские исследователи из Университета Упсалы и 

Каролинского университета, распространенные компьютерные игры со 

сценами насилия вызывают у подростков нестабильный сердечный ритм во 

время сна. Был проведен эксперимент, в ходе которого школьникам в 

возрасте от 12 до 15 лет необходимо было регулярно вечерами играть в 

компьютерные игры или игры на игровых приставках. В итоге, если игра 

содержала сцены жестоких драк, убийств, погони с перестрелками, то в 



течение ночного отдыха у подростков было зафиксировано неравномерное 

сердцебиение. 

Чтобы оградить ребенка от возможных психических и физических 

проблем взрослые должны знать некоторые советы. 

 

Советы по безопасности детей 5-8 лет 
 Ставим интернет-фильтр (отрабатываем и открываем “белый” список 

интернет-адресов); 

 Просматриваем журнал посещения ребенком сайтов. 

 Разговариваем на тему “Интернет и его опасности”. 

 Устраиваем “семейные праздники” за компьютером (выбираем 

позитивные и интересные веб-ресурсы и вместе их посещаем). 

 Рассказываем о конфиденциальности и последствиях разглашения 

некоторых сведений. 
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